Современные репродуктивные технологии.40 лет ЭКО.
18-19 сентября 2018, Владивосток
АНАЛИЗ АНКЕТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Все предоставленно – 38 анкет

1. Оцените актуальность и соблюдение тайминга в баллах (от 1 до 10)
Название доклада

Актуальность
Средний балл

Терминология в репродуктивной медицине: International Glossary 2017, МКБ 10.
Вопросы и ответы.

9,9

Настоящее и будущее ВРТ. Вопросы и ответы.

10

Особенности подготовки пациенток с эндометриозом.

10

Овариальный резерв. Бедный ответ и бедные ответчики. Вопросы и ответы.

9,8

Проблемы эндометрия и имплантации. Вопросы и ответы.

9,8

Селективный перенос эмбрионов. Вопросы и ответы.

10

Адьюванты в ВРТ.

9,7

СГЯ – профилактика и лечение. Вопросы и ответы.

9.9

Модифицированный натуральный цикл. Вопросы и ответы.

10

Лютеиновая фаза и ранняя поддержка беременности. Freeze all. Вопросы и
ответы.

9,8

40-летие ВРТ: Роберт Эдвардс и Патрик Стептоу - путь к успеху. Глобальная
практика применения ВРТ.

9,1

История ВРТ в России.

9,2

ВРТ в России сегодня. Показания к применению и особенности подготовки.

9,2

Женское бесплодие, важность возраста и времени до зачатия.
Репродуктивная хирургия в эпоху ВРТ. Особенности подготовки к циклам ВРТ
пациенток с эндометриозом, эндометриомой, миомой, патологией полости
матки, пороками развития матки.

10

Донация гамет. Суррогатное материнство.

9,8

СПКЯ: от индукции овуляции до ВРТ.

9,9

Опыт работы ООО «Св.Мария» в области ВРТ в Приморском крае.

9,8

2. Насколько Вы удовлетворены практической полезностью научной программы? Пожалуйста,
прокомментируйте оценку . 9,9-средний балл (позновательно, полезно, актуально, интересно, будет
использовано на практике)
3. Вам удалось задать вопросы лекторам и принять участие в обсуждении.
прокомментируйте оценку. 9,3 – средний балл (удовлетворительные и полные ответы)

Пожалуйста,

4. Насколько полученные знания будут полезны для практики? Пожалуйста, прокомментируйте оценку.
9,7 (полезны с точки зрения дальнейшей тактики ведения пациентов, больше для общего развития)
5. Кто из лекторов Вам понравился больше всего. «Все», отдельно отмечены: Колода Ю., Корсак В.,
Исакова Э., Р.Кеннеди, Попов А., Сливко Е.
6. Отметьте каналы, из которых Вы узнали о мероприятии.
Наименование канала

Частота положительного ответа, %

В е-mail рассылках

40

Информирование по телефону

Не получали информацию

Информирование на сайте

40

В социальных сетях

Не получали нформацию

От коллег

90

Распоряжение/приказ

50

От представителей компании

90

7. Удалось ли вам установить перспективные знакомства?______Да – 60%, нет -5%, 35%- не ответили
8. Вы примите участие в конференции РАРЧ 2019 года в Ростове-на-Дону?_Да-35%, нет-25% (дорого,
далеко), по возможности – 10%, нет ответа- 30%
9. Какова вероятность того, что Вы порекомендуете участие в мероприятии коллегам?
Средний балл – 9,2
10. Ваши пожелания к мероприятиям будущего года:
Подобные мероприятия проводить чаще, при проведении в других городах – доступ к просмотру в
интернете, проводить и в дальнейшем в рамках НМО, информационная рассылка на ЛПУ за 1 месяц,
продолжение сотрудничества, продолжить такие конференции, приглашать специалистов смежных
специальностей (эндокринологи, терапевты), подготовить хороших переводчиков.

Всего в опросе приняло участие 9 эмбриологов
1. Оцените актуальность в баллах (от 1 до 10)
Название доклада

Актуальность
Балл/не слушал

Лаборатория: проектирование, стороительство и оборудование

9

Обсуждение преимуществ и недостатков различных типов инкубаторов

9,6

Подготовка гамет и эмбрионов

9,1

Практический подсчет подвижности сперматозоидов

8,6

Лабораторные и клинические аспекты ИКСИ

8,6

Криоконсервация спермы, ооцитов. эмбрионов

9

Перенос эмбрионов: выбор эмбрионов, перенос – методы и

9

Генетическое тестирование

9

Обсуждение кейсов

10

Контроль качества и обеспечение качества в лаборатории

8,8

Стратегии обучения

9,4

Упражнения по устранению неисправностей

9,6

2. Насколько Вы удовлетворены практической полезностью научной программы? Пожалуйста, прокомментируйте
оценку. _____10 баллов ( программа и все вопросы раскрыты в полном объеме, доступно, на основании
статистики и клинических случаев, обсуждались реальные протоколы и пути решения)
3. Вам удалось задать вопросы лекторам и принять участие в обсуждении. Пожалуйста, прокомментируйте
оценку._10 баллов (получила ответы на все интересующие вопросы, отвечали понятно, все слушатели
принимали участие в обсуждении, вопросов было много)
4. Насколько полученные знания будут полезны для практики? Пожалуйста, прокомментируйте оценку._10
баллов (любое общение со специалистами пополняет багаж знаний, опыт других всегда полезен, много
новых аспектов по контролю качества в лаборатории и по суррогатному материнству, озвучивались
«детали», которые помогут в дальнейшем)
5. Кто из лекторов Вам понравился больше всего: оба – 7 эмбриологов, V.Bolton – 1 эмбриолог .

6. Отметьте каналы, из которых Вы узнали о мероприятии
Наименование канала

% из 9 опрошенных

В е-mail рассылках

66

Информирование по телефону

0

Информирование на сайте

44

В социальных сетях

0

От коллег

89

Распоряжение/приказ

11

От представителей компании

66

7. Удалось ли вам установить перспективные знакомства? Да-89%
8. Вы примите участие в конференции РАРЧ 2019 года в Ростове-на-Дону?_
да, планирую-33%, хотелось бы- 67%
9. Какова вероятность того, что Вы порекомендуете участие в мероприятии коллегам?
10 баллов
10. Ваши пожелания к мероприятиям будущего года :
больше клинических случаев из практики, статистических данных; сравнительные характеристики на
основе примеров; проводить ежегодно такие региональные мероприятия; чтобы переводчик знал
эмбриологические термины; чтобы были организованы экскурсии в действующие эмбриологические
лаборатории; почаще посещать Далневосточный федеральный округ; организовать банкет;
планировать темы семинаров, связанных с новыми технологиями, с практической деятельностью
эмбриолога; привлекать зарубежных эмбриологов.

